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Руководителям
национальных объединений выпускников
(по списку)
Уважаемые коллеги,
Россотрудничество – официальный единый оператор (координатор) по отбору за
рубежом кандидатов на обучение в вузах РФ, информировал нас, что 22 июня с.г.
принято решение выделить МКС «ИНКОРВУЗ-XXI» места для обучения в вузах РФ за
счет средств бюджета РФ (гослиния) с началом обучения в 2013/2014 учебном году.
Установленный срок представления документов кандидатов в Министерство
образования и науки РФ - не позднее 30.06.2013 года.
В связи с этим, просим СРОЧНО направить в наш адрес полные комплекты
документов кандидатов, рекомендуемых Вашей ассоциацией на полный курс обучения
(подфак и бакалавриат), в магистратуру (на базе имеющегося образования - "бакалавр") и
в аспирантуру (на базе имеющегося образования – «специалист» или «магистр»).
По требованиям, предъявляемым Приемной комиссией Министерства, в досье
каждого кандидата должны находиться:
• Анкета с вклеенной цветной фотографией кандидата.
• Копия паспорта (четко читаемые страницы для оформления приглашения,
содержащие установочные данные, сроком действия не менее 18 месяцев с даты начала
действия въездной учебной визы).
• Копия свидетельства о рождении.
• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения,
выданное официальным органом здравоохранения страны проживания кандидата.
• Медицинская справка об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИД, выданная официальным органом здравоохранения страны
проживания кандидата.
• Копии документа об образовании с приложениями, включающими перечень
изученных предметов и полученные по ним экзаменационные (итоговые) оценки
(баллы).
Предоставляемые копии всех документов должны быть четко читаемы, переведены
на русский язык. Перевод каждого документа заверяется нотариально
посольством/консульством Российской Федерации в иностранном государстве или
посольством/ консульством иностранного государства в России.
К документам кандидатов также необходимо приложить:
- рекомендательное письмо Ассоциации,
- гарантийное письмо на бланке Ассоциации отдельно на каждого кандидата.
Обращаем Ваше внимание на то, что Приемная комиссия предъявляет жесткие
требования к уровню базовой подготовки госстипендиатов. Рассматриваются только
документы кандидатов, оценки (баллы) которых по профилирующим предметам по
избранной специальности не ниже 80% от их максимального показателя.

Из перечня специальностей, по-прежнему, исключаются международные отношения,
а также специальности культуры и искусства, обучение по которым ведется только на
платной основе.
Перерыв между окончанием школы (или какой-либо другой довузовской формы
обучения) и поступлением на учебу в Россию не должен превышать трех лет. Желательно,
чтобы кандидаты были не старше 25 лет, а кандидаты в аспирантуру, желательно в
возрасте не старше 35 лет.
Город и учебное заведение, где будет обучаться кандидат, определяются российской
стороной.
Финансовые условия рассмотрения документов и организации приема кандидатов на
обучение те же, что и в прошлые годы.
Напоминаем, что документы принимаются только в оригиналах, либо нотариально
заверенных копиях. Документы, присланные по электронной почте не рассматриваются.
Одновременно информируем, что к участию в конкурсе на предоставление мест в
счет выделенной квоты будут приниматься только полные комплекты документов. При
этом предпочтение будет отдаваться членам МКС ИНКОРВУЗ-XXI, представивших
обновленные анкеты (приложение №5 к письму №01 от 10.01.2013) и не имеющим
задолженностей по оплате членских и целевых взносов.
Неполные комплекты документов и документы поступившие после 30.06.2013 г.
рассматриваться не будут.
Подробности на сайте www.incorvuz.ru

С уважением,

Добровольский А.В.,
генеральный директор

